
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Центр прикладных исследований «TALAP» 

Тема гранта: «Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны» 

Сумма гранта: 16 883 874 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят четыре) тенге 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприят

ий 

согласно 

запланиро

ванным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

Задача 1. Изучение международного опыта и проведение экспертного опроса 

1.  Анализ, сбор 

объективной 

информации о вкладе 

волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическом развитии 

стран ОЭСР и СНГ 

Март – 

Апрель 

Нур-Султан     Выполнено  Приложение №1. 

Документ на 21 

стр.  

2.  Анализ практического 

опыта и рекомендаций 

международных 

Март – 

Апрель 

Нур-Султан     Выполнено Приложение №2. 

Документ на 21 
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волонтерских 

организаций 

 

стр. 

3.  Создание электронного 

сборника 

положительных мировых 

практик (кейсов) о 

деятельности 

волонтерских 

организаций 

 

Апрель – 

Май 

Нур-Султан     Выполнено Приложение №3. 

Документ на 84 

стр. 

4.  Формирование перечня 

экспертов и проведение 

заседаний с целью 

определения ключевых 

показателей вклада 

волонтерского движения 

Май – 

Июнь 

Нур-Султан  30 Эксперты, 

волонтеры, 

представители 

волонтерских 

организаций 

 Выполнено Приложение №4. 

Документ на 119 

стр. 

Задача 2. Разработка методики по оценке вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны 

5.  Анализ и подбор 

статистических 

ведомственных и иных 

данных для 

формирования 

индикаторов оценки 

вклада волонтерской 

деятельности 

 

Июнь Нур-Султан     Выполнено Приложение №5. 

Документ на 100 

стр. 

6.  Методика оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

 

Май - 

Июль 

Нур-Султан     Выполнено Приложение №6 

Документ на 28 

стр. 
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Задача 3. Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны 

7.  Организация и 

проведение 

социологического 

исследования для 

получения оценочных 

показателей вклада 

волонтерской 

деятельности 

Июль Нур-Султан     Выполнено Приложение №7. 

Документ на 121 

стр. 

8.  Проведение оценки 

вклада волонтерской 

деятельности на основе 

разработанной методики 

Июль – 

Август 

Нур-Султан     Выполнено Приложение №8. 

Документ на 17 

стр. 

Задача 4. Подготовка аналитического доклада об оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие 

страны 

9.  Математический и 

содержательный анализ 

полученных результатов, 

подготовка отчета, 

формулирование 

выводов и рекомендаций 

 

Август – 

Сентябрь 

Нур-Султан     Выполнено Приложение №9. 

Документ на 10 

стр. 

10.  Получение отзывов 

независимых экспертов 

по результатам 

проведенного 

исследования 

Сентябрь Нур-Султан     Выполнено Приложение №10. 

Документ на 14 

стр. 

11.  Определение основных 

недостатков и рисков в 

Октябрь Нур-Султан     Выполнено Приложение №11. 

Документ на 9 
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развитии мониторинга и 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

стр. 

Задача 5. Обсуждение итогов оценки с представителями гражданского сектора и государственных органов 

12.  Инициирование 

совещания для 

обсуждения итогов 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности с участием 

представителей 

государственных 

органов, НПО и 

волонтерских 

организаций 

Октябрь – 

Ноябрь 

Нур-Султан     Выполнено Документ будет 

предоставлен 

после распечатки 

в типографии. 

13.  Распространение и 

продвижение 

результатов 

исследования 

Ноябрь Нур-Султан     Выполнено Приложение №12. 

Документ на 8 

стр. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

14.  Презентация итогов 

проекта 

Ноябрь Нур-Султан     Выполнено Приложение №13 

Документ на 1 

стр. 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц) 
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15.  Пост в социальных 

сетях: «ГОД 

ВОЛОНТЕРА 

ПРОХОДИТ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА»  

 

 

 

 

 

Март     Выполнено Приложение №14. 

Word-документ на 

25 стр. 

Скриншоты всех 

постов в 

социальных сетях 

с марта по ноябрь  

 

https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/1893967720

738429?__tn__=-R 

  

https://www.instagr

am.com/p/B-6v-

NLpeqd/    

 

16.  Пост в социальных 

сетях: «ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРСТВА: КАК 

ОЦЕНИТЬ?»  

 

Март     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/1896828693

785665?__tn__=-R    

 

https://www.instagr

am.com/p/B-

9ibYiJMYu/   

 

17.  Пост в социальных 

сетях: «КАК 

ОЦЕНИВАЮТ ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРОВ В 

СТРАНАХ ОЭСР И 

СНГ?»  

 

Апрель      Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/1953413871

460480?__tn__=-R 

   

https://www.instagr

am.com/p/CA-

https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1893967720738429?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1893967720738429?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1893967720738429?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1893967720738429?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B-6v-NLpeqd/
https://www.instagram.com/p/B-6v-NLpeqd/
https://www.instagram.com/p/B-6v-NLpeqd/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1896828693785665?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1896828693785665?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1896828693785665?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1896828693785665?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B-9ibYiJMYu/
https://www.instagram.com/p/B-9ibYiJMYu/
https://www.instagram.com/p/B-9ibYiJMYu/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1953413871460480?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1953413871460480?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1953413871460480?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1953413871460480?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CA-AYPTpNhg/
https://www.instagram.com/p/CA-AYPTpNhg/
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AYPTpNhg/    

 

18.  Пост в социальных 

сетях: «ПОМОЖЕТ ЛИ 

МЕТОДИКА МОТ 

ОЦЕНИТЬ ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

КАЗАХСТАНА?» 

 

Апрель     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/1954417364

693464?__tn__=-R 

   

https://www.instagr

am.com/p/CBAYl5

LpHw8/    

 

19.  Пост в социальных 

сетях: «КАК ОЦЕНИТЬ 

ВКЛАД ТРУДА 

ВОЛОНТЕРОВ?» 

     

 

Май      Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/1955314287

937105?__tn__=-R    

 

https://www.instagr

am.com/p/CBC_U

U4J5BP/    

 

20.  Статья в 

информационном 

агентстве: «БЕЗ 

ПЕРЕГИБОВ: 

КАЗАХСТАНУ НУЖНА 

ЧЕТКАЯ ОЦЕНКА 

ТРУДА ВОЛОНТЕРОВ» 

 

Май     Выполнено https://optimizm.kz

/2020/06/05/beg-

peregibov-

kazahstanu-

nuzhna-chetkaya-

oczenka-truda-

volonterov/  

   

https://www.altyn-

orda.kz/bez-

peregibov-

https://www.instagram.com/p/CA-AYPTpNhg/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954417364693464?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954417364693464?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954417364693464?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954417364693464?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CBAYl5LpHw8/
https://www.instagram.com/p/CBAYl5LpHw8/
https://www.instagram.com/p/CBAYl5LpHw8/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955314287937105?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955314287937105?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955314287937105?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955314287937105?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CBC_UU4J5BP/
https://www.instagram.com/p/CBC_UU4J5BP/
https://www.instagram.com/p/CBC_UU4J5BP/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://optimizm.kz/2020/06/05/beg-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-oczenka-truda-volonterov/
https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
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kazahstanu-

nuzhna-chetkaya-

otsenka-truda-

volonterov/     

 

https://scientist.kz/

2020/06/05/yeksper

ty-gotovyat-

pervyy-

ezhegodnyy-do/  

21.  Видео передача: «ЧТО 

НЕ ТАК С 

ВОЛОНТЕРСТВОМ?»

    

 

Июнь      Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/1974532062

681994?__tn__=K-

R  

  

https://www.instagr

am.com/p/CBxQUs

XpLOL/     

 

22.  Пост от Назгуль Магжан 

- руководитель проекта 

«Шапағат» 

Июнь     Выполнено https://www.facebo

ok.com/100008381

074790/posts/2665

731430382867/?d=

n 

23.  Пост в социальных 

сетях: В КАКИХ 

СЛУЧАЯХ 

ГОСУДАРСТВО 

ДОЛЖНО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ 

Июль     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2006119806

189886?__tn__=-R 

   

https://www.instagr

https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
https://www.altyn-orda.kz/bez-peregibov-kazahstanu-nuzhna-chetkaya-otsenka-truda-volonterov/
https://scientist.kz/2020/06/05/yeksperty-gotovyat-pervyy-ezhegodnyy-do/
https://scientist.kz/2020/06/05/yeksperty-gotovyat-pervyy-ezhegodnyy-do/
https://scientist.kz/2020/06/05/yeksperty-gotovyat-pervyy-ezhegodnyy-do/
https://scientist.kz/2020/06/05/yeksperty-gotovyat-pervyy-ezhegodnyy-do/
https://scientist.kz/2020/06/05/yeksperty-gotovyat-pervyy-ezhegodnyy-do/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1974532062681994?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1974532062681994?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1974532062681994?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1974532062681994?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1974532062681994?__tn__=K-R
https://www.instagram.com/p/CBxQUsXpLOL/
https://www.instagram.com/p/CBxQUsXpLOL/
https://www.instagram.com/p/CBxQUsXpLOL/
https://www.facebook.com/100008381074790/posts/2665731430382867/?d=n
https://www.facebook.com/100008381074790/posts/2665731430382867/?d=n
https://www.facebook.com/100008381074790/posts/2665731430382867/?d=n
https://www.facebook.com/100008381074790/posts/2665731430382867/?d=n
https://www.facebook.com/100008381074790/posts/2665731430382867/?d=n
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006119806189886?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006119806189886?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006119806189886?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006119806189886?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CDBIHe6Jitf/
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ВОЛОНТЕРСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

am.com/p/CDBIHe

6Jitf/     

 

24.  Пост в социальных 

сетях: ОБ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗ

АЦИИ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Июль     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2009034689

231731  

   

https://www.instagr

am.com/p/CDIq3-

6pd-5/  

25.  Пост в социальных 

сетях: ВОЛОНТЕРСТВО 

В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОРМАТЕ 

 

Август     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2038866509

581882  

  

https://www.instagr

am.com/p/CEWKJ

5zJqU9/  

26.  Статья в 

информационном 

агенстве: «ИТОГИ 

ВДОХНОВЛЯЮТ»  

Август     Выполнено https://kazpravda.k

z/fresh/view/itogi-

vdohnovlyaut?fbcli

d=IwAR2dKTxiR

muJlog8bEZe9LC

D1IHATnVWFFzP

MNXTmSE-

gWPq5qG5kgsDZ

Ho  

27.  Пост в социальных 

сетях: ВОЛОНТЕРСТВО 

НА ВОСТОКЕ VS. 

ВОЛОНТЕРСТВО НА 

Сентябрь     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2069995193

135680 

https://www.instagram.com/p/CDBIHe6Jitf/
https://www.instagram.com/p/CDBIHe6Jitf/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2009034689231731
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2009034689231731
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2009034689231731
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2009034689231731
https://www.instagram.com/p/CDIq3-6pd-5/
https://www.instagram.com/p/CDIq3-6pd-5/
https://www.instagram.com/p/CDIq3-6pd-5/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038866509581882
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038866509581882
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038866509581882
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038866509581882
https://www.instagram.com/p/CEWKJ5zJqU9/
https://www.instagram.com/p/CEWKJ5zJqU9/
https://www.instagram.com/p/CEWKJ5zJqU9/
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://kazpravda.kz/fresh/view/itogi-vdohnovlyaut?fbclid=IwAR2dKTxiRmuJlog8bEZe9LCD1IHATnVWFFzPMNXTmSE-gWPq5qG5kgsDZHo
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2069995193135680
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2069995193135680
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2069995193135680
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2069995193135680
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ЗАПАДЕ     

https://www.instagr

am.com/p/CFjGD2

gpxM5/    

28.  Видео передача о фокус-

группе по обсуждению 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическое развитие 

Казахстана   

  

 

Сентябрь     Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2067927870

009079 

    

https://www.instagr

am.com/p/CFgoskS

pDAy/       

 

29.  Пост в социальных 

сетях: MINECRAFT И 

ВОЛОНТЕРСТВО. ЧТО 

МОЖЕТ БЫТЬ 

ОБЩЕГО?  

  

 

Октябрь      Выполнено https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2101293900

005809 

   

https://www.instagr

am.com/p/CGugw

m-pHS3/    

 

30.  Пост в социальных 

сетях: О 

КОРПОРАТИВНОМ 

ВОЛОНТЕРСТВЕ 

      https://www.facebo

ok.com/Centertalap

/posts/2103255916

476274   

https://www.instagr

am.com/p/CGzV9

UgJ1km/   

 

https://www.instagram.com/p/CFjGD2gpxM5/
https://www.instagram.com/p/CFjGD2gpxM5/
https://www.instagram.com/p/CFjGD2gpxM5/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2067927870009079
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2067927870009079
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2067927870009079
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2067927870009079
https://www.instagram.com/p/CFgoskSpDAy/
https://www.instagram.com/p/CFgoskSpDAy/
https://www.instagram.com/p/CFgoskSpDAy/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2101293900005809
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2101293900005809
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2101293900005809
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2101293900005809
https://www.instagram.com/p/CGugwm-pHS3/
https://www.instagram.com/p/CGugwm-pHS3/
https://www.instagram.com/p/CGugwm-pHS3/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2103255916476274
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2103255916476274
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2103255916476274
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2103255916476274
https://www.instagram.com/p/CGzV9UgJ1km/
https://www.instagram.com/p/CGzV9UgJ1km/
https://www.instagram.com/p/CGzV9UgJ1km/
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Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

 Задача 1. Изучение международного опыта и проведение экспертного опроса 

 Мероприятие 1. Анализ, сбор объективной информации о вкладе волонтерской деятельности в социально-экономическом 

развитии стран ОЭСР и СНГ 

  Выполнение данного исследования продиктовано необходимостью поиска и анализа международного передового опыта стран 

ОЭСР и СНГ в области оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие.  

 Для полноценного изучения опыта этих стран безусловно целесообразно рассматривать его в контексте общемировых трендов, а 

также факторов, оказывающих влияние на их развитие.  

 Основным драйвером глобального методологического обеспечения исследования волонтерской деятельности выступают органы, 

относящиеся к структуре Организации Объеденных Наций. Так, Международная организация труда (МОТ) выступила основным 

локомотивом в части формирования унифицированного метода измерения волонтерской деятельности. 

 Среди стран ОЭСР были рассмотрены Новая Зеландия, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Канада.  

 Страны СНГ и другие постсоветские страны: Российская Федерация, Таджикистан, Молдова, Кыргызстан  

  

 Приложение №1 «Анализ, сбор объективной информации о вкладе волонтерской деятельности в социально-экономическом 

развитии стран ОЭСР и СНГ» 

 

 

 Мероприятие 2. «Анализ практического опыта и рекомендаций международных волонтерских организаций». 

 В ходе подготовки данного документа были различными способами собрана информация о текущей ситуации международных 

волонтерских организаций (кабинетный анализ, экспертное интервью, и другие методы социологического исследования проводимого в 

рамках проекта), выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с их развитием. Также была рассмотрена роль, которую играют 

добровольные организации в укреплении чувства любви к миру и предоставление средств для его выражения имеет растущее значение 

на мировом уровне.  

 Для того, чтобы лучше проанализировать деятельность международных организаций, были проанализированы разнообразные 

международные добродельческие организации и разные его аспекты 

 

 Приложение №2 «Анализ практического опыта и рекомендаций международных волонтерских организаций» 
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 Мероприятие 3. «Создание электронного сборника положительных мировых практик (кейсов) о деятельности волонтерских 

организаций» 

 В сборнике рассмотрены различные волонтерские организации со всего мира. Раскрыта информация о их деятельности, которая 

может послужить примером для подражания или использована частично. Стоит отметить, что на сегодняшний день функционирует очень 

много различных организаций, каждая из которых является уникальной по своему опыту или подходу решений в помощи людям. Также в 

одной стране или регионе могут существовать несколько успешных волонтерских организаций.   

В этой связи, в качестве приоритетного критерия по выбору организаций был взят региональный аспект, а также направления сферы 

деятельности, в каких отраслях помогают эти волонтерские организации. Такие критерии были применены, чтобы предоставить 

разностороннюю информацию, и на рассмотрение будет представлено не более 10 кейсов для фокусирования внимания. 

 Приложение 3. «Создание электронного сборника положительных мировых практик (кейсов) о деятельности волонтерских 

организаций» 

  

 Мероприятие 4. «Формирование перечня экспертов и проведение заседаний с целью определения ключевых показателей 

вклада волонтерского движения» 

В рамках социологического исследования были проведены 4 фокус-группы с участием не менее 10 человек в каждой. Отличительной 

особенностью фокус-групп от других мероприятий является то, что в фокус-группе высказывается и отвечает на вопросы социологического 

исследования каждый участник фокус-группы.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что тема волонтерства в Казахстане до конца не изучена с теоретической точки 

зрения, так как волонтерские усилия до сих пор носят фрагментарный характер и не имеют системного подхода, а также механизмов 

государственного регулирования и стимулирования. Вместе с тем, по оценкам экспертов, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны 

государства, все еще существует слабая осведомленность общественности о волонтерстве и информационная поддержка в целом.  

Фокус группы проводились в соответствии со «Сценарием гайда фокус-группы».  

По состоянию на июль были проведены 4 фокус-группы в режиме онлайн на платформе ZOOM:  

1. 16 июня 2020 г. 

2. 19 июня 2020 г. 

3. 30 июня 2020 г. 

4. 17 июля 2020 г.  

 Приложение №4. «Формирование перечня экспертов и проведение заседаний с целью определения ключевых показателей 

вклада волонтерского движения» 

 

Задача 2. Разработка методики по оценке вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны 

Мероприятие 1. «Анализ и подбор статистических ведомственных и иных данных для формирования индикаторов оценки 

вклада волонтерской деятельности» 
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Важной составляющей методологии оценки является выработка индикаторов и условий сбора, обобщения и анализа данных по их 

расчету и достижению. 

В этой связи в рамках разработки методики оценки вклада волонтерской деятельности в Казахстане проанализирован 

международный опыт на предмет применения релевантных индикаторов, а также отечественные возможности для их адаптации. 

Выработаны соответствующие рекомендации. 

В рамках отчета «Анализ, сбор объективной информации о вкладе волонтерской деятельности в социально-экономическом развитии 

стран ОЭСР И СНГ» было установлено, что основным драйвером глобального методологического обеспечения исследования волонтерской 

деятельности выступают органы, относящиеся к структуре Организации Объеденных Наций, такие как Программа волонтеров Организации 

Объединенных Наций (UN Volunteers), Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций, Международная организация труда (МОТ, International Labour Organization, ILO). При этом, МОТ выступила 

основным локомотивом в части формирования унифицированного метода измерения волонтерской деятельности.. 

 

Приложение №5. «Анализ и подбор статистических ведомственных и иных данных для формирования индикаторов оценки 

вклада волонтерской деятельности» 

 

Мероприятие 2. Методика оценки вклада волонтерской деятельности 

Настоящая Методика по оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны (далее – Методика) 

разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VІ «О волонтерской деятельности», «Типовыми 

правилами осуществления мониторинга реализации волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций», утвержденными Приказом 

Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 15, «Типовыми правилами по 

ведению реестра учета волонтерской деятельности», утвержденными Приказом Министра по делам религий и гражданского общества 

Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 16, «Правилами осуществления мониторинга волонтерской деятельности», 

утвержденными Приказом Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № 42-1, 

«Руководством по измерению добровольческой работы», выпущенной Международной организацией труда, Женева, 2011. В расчетах 

используются данные уполномоченного органа в области государственной статистики. 

Цель: 

Методологическое обеспечение оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны, 

осуществляемое уполномоченным органом и/или другими заинтересованными организациями/лицами. 

Задачи: 

1) категоризация и выбор методов оценки волонтерской деятельности; 

2) описание сути методов оценки волонтерской деятельности; 

3) детализация алгоритма применения методов. 
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Приложение №6. «Методика оценки вклада волонтерской деятельности» 

 

Задача 3. Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны 

 

Мероприятие 1. Организация и проведение социологического исследования для получения оценочных показателей вклада 

волонтерской деятельности 

 Основной целью проведенного исследования является оценка социально-экономического вклада волонтеров при предоставлении 

социальных благ. Блоки вопросов анкеты были составлены таким образом, чтобы выяснить степень понимания респондентами каждого 

вопроса, касающегося развития волонтерства.  

 Для того, чтобы результаты исследования были объективны и отражали картину, характерную для населения страны в целом, 

анкетирование было проведено среди представителей различных социально-экономических и демографических слоев общества. В общей 

сложности в опросе приняли 500 респондентов. Охват в территориальном разрезе составил 14 областей и 3 города республиканского 

значения – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

 Часть социологического исследования было проведение 4 фокус-групп с участием не менее 10 участников в каждой. 

Отличительной особенностью фокус-групп от других мероприятий является то, что в фокус-группе высказывается и отвечает на вопросы 

социологического исследования каждый участник фокус-группы.  

 В данной методике оценки социально-экономического вклада волонтерской деятельности использованы комбинированный подход 

описанных выше методик. В основу оценки социально-экономического вклада волонтерской деятельности закладывается трёхсторонняя 

оценка оказанного воздействия на реализованный проект при условии привлечения в него волонтеров. Первая целевая группа – 

организации, реализующие различные проекты, деятельность в рамках которой были привлечены волонтеры для более эффективного 

достижения целей и задач. Вторая целевая группа – волонтеры, участвовавшие, являющиеся участниками действующих 

проектов/деятельности по оказанию социальных благ обществу, местному сообществу, отдельной социальной группе, отдельным людям 

Третья целевая группа – это бенефициары, конечные получатели социальных благ и услуг, оказанные волонтерами 

 По итогам социологического исследования был подготовлен «Отчет».  

Приложение №7. «Организация и проведение социологического исследования для получения оценочных показателей вклада 

волонтерской деятельности» 

 

Мероприятие 2. Проведение оценки вклада волонтерской деятельности на основе разработанной методики  

На основе разработанной методики, собранных ведомственных, статистических, а также полученных в ходе социологического 

исследования данных проведена оценка вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны.  

 

Приложение №8. «Проведение оценки вклада волонтерской деятельности на основе разработанной методики» 
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Задача 4. Подготовка аналитического доклада об оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое 

развитие страны  

Мероприятие 1. Математический и содержательный анализ полученных результатов, подготовка отчета, формулирование 

выводов и рекомендаций.  

Математический анализ оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны была осуществлена 

с использованием методологии «Методики оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны». 

Методика базируется на использовании так называемого «метода замещающих затрат», применение которого рекомендовано МОТ. 

 

Приложение №9. «Математический и содержательный анализ полученных результатов, подготовка отчета, 

формулирование выводов и рекомендаций» 

 

Мероприятие 2. Получение отзывов независимых экспертов по результатам проведенного исследования 

Были получены 3 отзыва от казахстанских экспертов и 1 отзыв от международного эксперта. 

 

Приложение №10. «Получение отзывов независимых экспертов по результатам проведенного исследования» 

 

Мероприятие 3. Определение основных недостатков и рисков в развитии мониторинга и оценки вклада волонтерской 

деятельности 

Настоящий SWOT-анализ был проведен ОФ «ЦПИ «TALAP» в рамках реализации социального проекта «Осуществление оценки 

вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны» (далее – проект).  

Целью проведенного SWOT-анализа является выявление преимуществ и недостатков Методики мониторинга и оценки вклада 

волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны, разработанной ОФ «ЦПИ «TALAP» в рамках реализации проекта, 

а также перспектив ее совершенствования. 

Объектом проведенного SWOT-анализа является сфера волонтерской деятельности в Казахстане. Предметом SWOT-анализа 

является процесс мониторинга и оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны, включая 

методику оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны, разработанную ОФ «ЦПИ «TALAP» в 

рамках реализации социального проекта «Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие 

страны». 

 

Приложение №11. «Определение основных недостатков и рисков в развитии мониторинга и оценки вклада волонтерской 

деятельности» 
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Задача 5. Обсуждение итогов оценки с представителями гражданского сектора и государственных органов 

Мероприятие 1. Инициирование совещания для обсуждения итогов оценки вклада волонтерской деятельности с участием 

представителей государственных органов, НПО и волонтерских организаций 

В процессе разработки Методики были предприняты меры для участия волонтерских организаций, НПО, экспертного сообщества, 

государственных органов и международных организаций. Были разосланы инициативные запросы в соответствующие органы и 

организации, экспертам и получены отзывы и рекомендации.  

 

 

Мероприятие 2. Распространение и продвижение результатов исследования 

Подготовленные видеоролики распространены в социальных сетях. 

 

Приложение №12. «Распространение и продвижение результатов исследования» 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Итоговую публичную презентацию можно посмотреть по ссылкам:  

• https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020  

• https://youtu.be/AmPoTprkots  

 

Приложение №13. «Скриншоты с прямого эфира» 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не 

менее 2-х публикаций в месяц) 

Мероприятие 1.  

• Пост в социальных сетях: «ГОД ВОЛОНТЕРА ПРОХОДИТ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА». Пост посвящен 

тому, что год волонтера в Казахстане совпал с пандемией COVID-19.   

• Пост в социальных сетях: «ВКЛАД ВОЛОНТЕРСТВА: КАК ОЦЕНИТЬ?». Пост посвящен методикам оценке вклада 

волонтерской деятельности, о том какие методы применяются.   

 

Мероприятие 2.  

• Пост в социальных сетях: «КАК ОЦЕНИВАЮТ ВКЛАД ВОЛОНТЕРОВ В СТРАНАХ ОЭСР И СНГ?». Пост о том, как 

оценивают вклад волонтеров в странах ОЭСР и СНГ. 

https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://youtu.be/AmPoTprkots
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• Пост в социальных сетях: «ПОМОЖЕТ ЛИ МЕТОДИКА МОТ ОЦЕНИТЬ ВКЛАД ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА?». Пост о том, на основании какой методики в Казахстане 

собираются оценивать вклад волонтеров в социально-экономическое развитие страны.   

 

Мероприятие 3.  

• Пост в социальных сетях: «КАК ОЦЕНИТЬ ВКЛАД ТРУДА ВОЛОНТЕРОВ?» Пост рассказывает о проблемах оценки вклада 

волонтерской деятельности волонтеров в мире и Казахстане, и чтобы такая попытка была без перегибов.   

• Статья в информационном агентстве: «БЕЗ ПЕРЕГИБОВ: КАЗАХСТАНУ НУЖНА ЧЕТКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА 

ВОЛОНТЕРОВ». Статья о том, что в Казахстане нужна методика оценки вклада волонтерства в социально-экономическое 

развитие, страны но при этом не зарегулировать отрасль.   

 

Мероприятие 4.  

• Видео передача в социальных сетях: «ЧТО НЕ ТАК С ВОЛОНТЕРСТВОМ?». 16 июня 2020 года состоялась фокус-группа по 

обсуждению оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие Казахстана. 

• Пост от Назгуль Магжан - руководитель проекта «Шапағат». Одна из участников фокус-группы Назгуль Магжан - 

руководитель проекта «Шапағат» написала пост о мероприятии со ссылкой на реализуемый проект и Центр прикладных 

исследований TALAP 

 

Мероприятие 5.  

• Пост в социальных сетях: В КАКИХ СЛУЧАЯХ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ВОЛОНТЕРСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Пост о том, что недобросовестные люди могут прикрывать незаконную деятельность под видом 

волонтерства, и в этой сфере необходимо госрегулирование. 

• Пост в социальных сетях: ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Пост о том, что в рамках 

стимулирование волонтерского движения государственным органам нужно озаботиться вопросом максимального облегчения 

процедур, связанных с получением особого статуса волонтера, который будет давать автоматический доступ к 

государственной и иной поддержке. 

 

Мероприятие 6.  

• Пост в социальных сетях: ВОЛОНТЕРСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ. Пост о том, что казахстанские волонтеры 

получат международный опыт в сфере волонтерства и смогут его передать на национальном уровне. 

• Статья в информационном агентстве: «ИТОГИ ВДОХНОВЛЯЮТ». Статья о том, какие в целом можно подвести 

промежуточные итога по Году волонтера. 
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Мероприятие 7.  

• Пост в социальных сетях: ВОЛОНТЕРСТВО НА ВОСТОКЕ VS. ВОЛОНТЕРСТВО НА ЗАПАДЕ. Пост о различиях 

восприятия волонтерства в Западных и Азиатских странах и о влиянии географического положения.  

• Видео передача о фокус-группе по обсуждению оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое 

развитие Казахстана. 19 июня 2020 года состоялась фокус-группа по обсуждению оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально-экономическое развитие Казахстана. 

   

Мероприятие 8.  

• Пост в социальных сетях: MINECRAFT И ВОЛОНТЕРСТВО. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО? Пост о том, как участие в 

проекте школьников и студентов-волонтеров переросло в совместные увлечения и способствовало сплочению аудитории 

«Академии». 

• Пост в социальных сетях: О КОРПОРАТИВНОМ ВОЛОНТЕРСТВЕ. Пост о том, как развивается корпоративное 

волонтерство в Западных странах, и какие риски имеются у нас 

 

Мероприятие 9.  

• Итоговая презентация проектов по волонтерству. Итоговая презентация по проекту состоялась 27 ноября с участием 

независимых экспертов, НПО, гос.органов и приглашением СМИ.  

• Публикация в электронном варианте Итогового доклада в социальных сетях.  

 

Приложение №14. «Скриншоты всех публикаций в рамках информационной работы» 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие 

страны 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Разработан доклад, который может быть использован в качестве аналитической основы для 

формирования объективное оценки вклада волонтерской деятельности в социально-

экономическом развитии в Казахстане. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

Продукты и индикаторы 

(к мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 
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мероприятиям) 

Задача 1. 

Изучение 

международног

о опыта и 

проведение 

экспертного 

опроса 

Мероприятие 1. 

Анализ, сбор 

объективной 

информации о 

вкладе волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическом 

развитии стран 

ОЭСР и СНГ 

 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 21 стр.  

Объем не менее 

10 стр.  

 

анализ не менее 

5 стран ОЭСР и 

СНГ 

Объем 21 стр.  

 

 

анализ не менее 

5 стран ОЭСР и 

СНГ 

Мероприятие 2. 

Анализ 

практического опыта 

и рекомендаций 

международных 

волонтерских 

организаций 

 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 21 стр.  

Объем не менее 

10 стр. 

Объем 21 стр.  

 

Мероприятие 3. 

Создание 

электронного 

сборника 

положительных 

мировых практик 

(кейсов) о 

деятельности 

волонтерских 

организаций 

 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 84 стр.  

1 сборник на 

государственном 

и русском 

языках 

 

Не менее 10 

кейсов   

1 сборник на 

государственном 

и русском 

языках  

 

10 кейсов   
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Мероприятие 4. 

Формирование 

перечня экспертов и 

проведение 

заседаний с целью 

определения 

ключевых 

показателей вклада 

волонтерского 

движения  

3 заседания фокус-групп 

 

В связи пандемией COVID-

19 и введением карантинных 

мер, заседания в формате 

фокус групп были проведены 

онлайн в ZOOM.  

 

По их итогам были 

разработаны рекомендации, с 

целью определения 

основных проблем 

волонтерского движения, с 

привлечением НПО, 

Список участников на 

каждое заседание 

 

Участники на каждое 

заседание 

 

Программа мероприятия 

на каждое заседание 

 

Фотографии на каждое 

заседание 

 

1 копия раздаточного 

материала на каждое 

заседание 

 

1 пресс-релиз на каждое 

заседание 

 

3 отзыва участников 

(копии) на каждое 

заседание 

 

5 рекомендаций на каждое 

заседание 

 

3 транскрипт фокус-

группы  

1 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

3 

1 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

 

15 

 

 

9 

Задача 2. 

Разработка 

методики по 

оценке вклада 

волонтерской 

Мероприятие 1.  

Анализ и подбор 

статистических 

ведомственных и 

иных данных для 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 100 стр.  

Аналитический 

материал 

объемом не 

менее 10 стр. 

 

Аналитический 

материал 

объемом 100 стр. 
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деятельности в 

социально 

экономическое 

развитие 

страны 

формирования 

индикаторов оценки 

вклада волонтерской 

деятельности 

 

Не менее 3-х 

источников 

данных 

Не менее 3-х 

источников 

данных 

Мероприятие 2.  

Методика оценки 

вклада волонтерской 

деятельности 

 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 28 стр.  

Методика 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

объемом не 

менее 15 стр. 

 

Будут 

использованы не 

менее 2-ух 

подходов 

Методика 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

объемом 28 стр. 

 

 

Использованы 

не менее 2-ух 

подходов 

Задача 3. 

Проведение 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое 

развитие 

страны 

 

 

Мероприятие 1.  

 

Организация и 

проведение 

социологического 

исследования для 

получения 

оценочных 

показателей вклада 

волонтерской 

деятельности 

Социологический отчет  

 

 

Социологический отчет 

объемом 53 стр.  

 

• Будет 

опрошено не 

менее 500 

респондентов 

 

• Программа 

исследования 

 

• анкета для 

опроса; 

 

• 1 гайд 

экспертного 

опроса; 

 

• 1 сценарий 

гайда фокус-

• Опрошено не 

менее 500 

респондентов 

 

• Программа 

исследования 

 

• анкета для 

опроса; 

 

• 1 гайд 

экспертного 

опроса; 

 

• 1 сценарий 

гайда фокус-

групп; 
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групп; 

 

• 1 

презентация;  

 

• резюме 

социологов;  

 

• список 

интервьюеро

в; 

 

• маршрутный 

лист (список 

опрошенных 

респондентов

). 

 

• 1 

презентация;  

 

• резюме 

социологов;  

 

• список 

интервьюеро

в; 

 

маршрутный 

лист (список 

опрошенных 

респондентов). 

Мероприятие 2.  

 

Проведение оценки 

вклада волонтерской 

деятельности на 

основе 

разработанной 

методики 

Отчет по проведенной 

оценки вклада волонтерской 

деятельности  

Отчет по проведенной 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности объемом 

не менее 17 стр. 

Отчет по 

проведенной 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

объемом не 

менее 15 стр. 

 

Разработка не 

менее  

5 индикаторов 

для оценки 

вклада 

волонтерской 

деятельности 

 

Отчет по 

проведенной 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

объемом 17 стр. 

 

 

5 индикаторов 

для оценки 

вклада 

волонтерской 

деятельности 
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Задача 4. 

Подготовка 

аналитическог

о доклада об 

оценке вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическое 

развитие 

страны 

Мероприятие 1.  

 

Математический и 

содержательный 

анализ полученных 

результатов, 

подготовка отчета, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций 

 

Аналитический отчет Аналитический отчет 

10 стр. 

Аналитический 

отчет не менее 

10 стр. 

 

Не менее 10 

экспертных 

рекомендаций  

 

 

 

Аналитический 

отчет 10 стр. 

 

 

10 экспертных 

рекомендаций  

 

Мероприятие 2.  

 

Получение отзывов 

независимых 

экспертов по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Отзывы от экспертов на 

аналитические материалы 

4 отзыва от экспертов 

на аналитические 

материалы 

3 отзыва от 

казахстанских 

экспертов  

 

1 отзыв от 

международного 

эксперта 

3 отзыва от 

казахстанских 

экспертов  

 

1 отзыв от 

международного 

эксперта 

Мероприятие 3.  

 

Определение 

основных 

недостатков и 

рисков в развитии 

мониторинга и 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

 

SWOT-анализ  SWOT-анализ объемом 9 

стр. 

 

SWOT-анализ 

объемом не 

менее 5 стр. 

 

Не менее 3-х 

источников  

SWOT-анализ 

объемом не 

менее 9 стр. 

 

3 источника 

Задача 5. 

Обсуждение 

итогов оценки 

Мероприятие 1. 

  

Инициирование 

Итоговый доклад  Итоговый доклад 

объемом не менее 70 

стр. на 2-х языках 

1 анализ НПА 

стран ОЭСР и 

СНГ  

1 анализ НПА 

стран ОЭСР и 

СНГ  



23 

 

 
 

с 

представителя

ми 

гражданского 

сектора и 

государственн

ых органов 

совещания для 

обсуждения итогов 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности с 

участием 

представителей 

государственных 

органов, НПО и 

волонтерских 

организаций 

(казахский, русский)  

1 анализ 

международного 

опыта  

 

Не менее 10 

экспертных 

рекомендаций  

 

1 SWOT-анализ  

 

1 аналитический 

отчет по итогам 

опроса 

 

1 анализ 

международного 

опыта  

 

Не менее 10 

экспертных 

рекомендаций  

 

1 SWOT-анализ  

 

1 аналитический 

отчет по итогам 

опроса 

Мероприятие 2.  

 

Распространение и 

продвижение 

результатов 

исследования 

Видеоролики 

 

Не менее 2-ух 

видеороликов 

(1 на каз.яз и 1 на рус.яз) 

Не менее 100 

просмотров в 

Facebook, 

YouTube, 

Telegram в 

каждом 

источнике 

100 просмотров 

в Facebook, 

YouTube, 

Telegram в 

каждом 

источнике 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Мероприятие 1.  

 

Презентация итогов 

проекта 

Итоговая презентация 

проекта состоялась 27 

ноября  с участием 

независимых экспертов, 

НПО, гос.органов и 

приглашением СМИ 

1. Список участников 

2. Наличие программы 

3. Наличие пресс релиза 

4. Наличие трансляции в 

социальных сетях или 

видео-съемки 

5. Количество участников 

в зале 

6. Наличие публикации о 

проведении 

мероприятия 

 

1. Не менее 1 

2. Не менее 1  

3. Не менее 1 

4. Не менее 1  

5. Не менее 20 

человек 

Не менее 2-х 

1. 1 

2. 1  

3. 1 

4. 1  

5. 28 человек 

2 публикации 
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Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Мероприятие 1.  

Пост в социальных 

сетях  

1. ГОД ВОЛОНТЕРА 

ПРОХОДИТ В 

ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА» 

 

2. «ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРСТВА: 

КАК ОЦЕНИТЬ?» 

2 поста в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram  

2 2 

Мероприятие 2.  

Пост в социальных 

сетях 

1. «КАК ОЦЕНИВАЮТ 

ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРОВ В 

СТРАНАХ ОЭСР И 

СНГ?» 

 

2. «ПОМОЖЕТ ЛИ 

МЕТОДИКА МОТ 

ОЦЕНИТЬ ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

КАЗАХСТАНА?» 

2 поста в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram  

2 2 

Мероприятие 3.  

Статья в СМИ 

 

Пост в социальных 

сетях 

1. «БЕЗ ПЕРЕГИБОВ: 

КАЗАХСТАНУ 

НУЖНА ЧЕТКАЯ 

ОЦЕНКА ТРУДА 

ВОЛОНТЕРОВ» 

 

2. «КАК ОЦЕНИТЬ 

ВКЛАД ТРУДА 

ВОЛОНТЕРОВ?» 

1 статья в СМИ 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Мероприятие 4.  

Тематическая 

передача с 

заинтересованными 

сторонами  

 

Пост в социальных 

сетях  

1. «ЧТО НЕ ТАК С 

ВОЛОНТЕРСТВОМ?

» 

 

2. Пост от Назгуль 

Магжан 

2 поста в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram  

2 2 

Мероприятие 5.  

Пост в социальных 

сетях 

1. «В КАКИХ 

СЛУЧАЯХ 

ГОСУДАРСТВО 

ДОЛЖНО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ВОЛОНТЕРСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».  

 

2. «ОБ 

ИНСТИТУЦИОНАЛ

ИЗАЦИИ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 видео передача 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мероприятие 6.  

Статья в СМИ 

 

Пост в социальных 

сетях 

 

1. «ИТОГИ 

ВДОХНОВЛЯЮТ» 

 

2. «ВОЛОНТЕРСТВО В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОРМАТЕ» 

1 статья в СМИ 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мероприятие 7.  

Тематическая 

передача с 

заинтересованными 

сторонами  

 

1. «Видео передача о 

фокус-группе по 

обсуждению оценки 

вклада волонтерской 

деятельности в 

социально-

1 видео передача 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Пост в социальных 

сетях 

экономическое 

развитие Казахстана» 

2. ВОЛОНТЕРСТВО НА 

ВОСТОКЕ VS. 

ВОЛОНТЕРСТВО НА 

ЗАПАДЕ 

Мероприятие 8.  

Пост в социальных 

сетях 

1. MINECRAFT И 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 

ОБЩЕГО?  

 

2. О 

КОРПОРАТИВНОМ 

ВОЛОНТЕРСТВЕ 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

 

1 

 

 

Мероприятие 9.  

Итоговая 

презентация проекта  

 

 

 

 

Публикация в 

электронном 

варианте Итогового 

доклада в 

социальных сетях 

Итоговая презентация по 

проекту состоялась 27 

ноября с участием 

независимых экспертов, 

НПО, гос.органов и 

приглашением СМИ. 

1 прямой эфир в 

социальных сетях в 

Facebook и YouTube  

1 

 

 

1 

 

 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 100 100 
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2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 5 000 5 000 

3.  Количество штатных работников человек 8 8 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 30 30 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 10 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 5 850 000 5 850 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 611 622 611 622 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 15 684 377 15 684 377 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 4 организации  4 организации  

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений от плана не имеются. Все индикаторы по проекту достигнуты.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):_ Достижению цели способствовало актуальность 

темы, интерес экспертов и общественности, и самих волонтеров и волонтерских организаций. Многие волонтерские организации и сами 

волонтеры проявляли заинтересованность в участии реализации проекта. Кроме того, существенную роль сыграло то, что в 2020 году 

проходит Год волонтера в Казахстане. В этой связи сотрудниками ЦПИ ТАЛАП на разработку Методики оценки вклада волонтерской 

деятельности в социально-экономическое развитие страны, проведения социологического исследования, съемку видео передач и роликов 

привлекались активные представители волонтерских организаций, НПО и независимые эксперты, которые делились своим опытом и 

рекомендациями.    

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 
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Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

«История успеха» по проекту «Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие 

страны» заключается в разработке самой Методики оценки вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны. 

Данный документ будет являться основой для оценки волонтеров, какой вклад в экономику они вносят, и соответственно обоснованием для 

выделения мер финансовой и не финансовой поддержки волонтерских организаций и волонтеров.  Также проводилось социологическое 

исследование, в котором участвовало 500 респондентов, из которых 200 – волонтерские организации, 200 – сами волонтеры, и 100 – 

получатели волонтерской помощи. Стоит отметить, что данная Методика была согласована с Международной организацией труда и Бюром 

по статистике РК.  

 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

5000 2000 3000 

 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

5000  х 1000 500 450 50   2500 250 250 
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Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

5000  х х 500 1500 2500 500 х 

 

5. Результаты социального проекта: 

• конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): конкретным результатом является разработка Методики оценки 

вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны. Также проводилось социологическое исследование, 

в котором участвовало 500 респондентов, из которых 200 – волонтерские организации, 200 – сами волонтеры, и 100 – получатели 

волонтерской помощи. Рекомендации 3 фокус-групп, в которых участвовало не менее 30 человек. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Расчеты, основанные на Методики оценки вклада 

волонтерской деятельности в социально экономическое развитие страны может являться обоснованием для выделения мер 

финансовой и не финансовой поддержки волонтерских организаций и волонтеров.   

• устойчивость социального проекта/социальной программы: Методика будет актуальна как минимум на среднесрочный период (3-5 

лет), и может быть доработана с учетом специфики отдельных волонтёрских проектов.   

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? Вклад партнеров в реализацию проекта зависит от поставленных задач перед ними 

основным реализатором проекта. Партнеры привлекаются в помощь реализации функций, которые основной реализатор не успевает или 

не имеет ресурсов реализовать какое-либо мероприятие. Такие же функции могут выполнить и другие игроки на рынке, но Партнеров 

отличает ответственность и сохранения отношений на будущее. Не все волонтерские организации, а также сами волонтеры шли 

навстречу реализации проекта. Госорганы помогают частично, в силу своей объективной загруженности   

 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 
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Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

«Национальная волонтерская 

сеть» 

Помощь в социологическом 

опросе, аналитических 

материалов, участие в фокус-

группах, съемках видео 

роликов и т.д. 

Татьяна Миронюк – 

исполнительный директор НВС 

+7 777 611 5375 

 

«Лига волонтеров» Помощь в социологическом 

опросе, аналитических 

материалов, участие в фокус-

группах и т.д. 

Айсулу Ерниязова – Президент 

Лиги Волонтеров  

+7 702 118 2935 

 

«Гражданский альянс 

Казахстана» 

Помощь в социологическом 

опросе, аналитических 

материалов, участие в фокус-

группах и т.д. 

Гамал Тузелбаев - вице-президент 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Казахстана» 

+7 701 298 2258 

 

Добровольцы ООН  Предоставления аналитических 

материалов по 

международному опыту в 

сфере волонтерства 

Римма Сабаева - координатор 

программы Добровольцев ООН в 

Казахстане 

+7 701 723 6288  

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

         

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 
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      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

   

   

   

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


